
1

Вопросы превенции конфликтов/эскалации конфликтов

в практике государственных структур Республики
Армения

Документ подготовлен в рамках Южно-Кавказской программы 2019 г. Глобального
партнерства по предотвращению вооруженных конфликтов (GPPAC), членом Южно-

Кавказской сети GPPAC - Армянским Национальным Комитетом Хельсинкской
Гражданской Ассамблеи

Декабрь, 2019 г.

Вопросы превенции конфликтов и, особенно эскалации длящегося
уже около 30 лет Нагорно Карабахского противостояния, имеют жизненно
важное значение для Армении, ее безопасности и поступательного
развития. Хрупкое перемирие, достигнутое еще в 1994 году в форме
трехстороннего соглашения о прекращении огня1 не явилось, к сожалению,
препятствием для носящих перманентный характер его нарушений:
обстрелов позиций из оружия разного калибра и других враждебных
действий на линии соприкосновения, отмечаемых, в том числе и в ходе
мониторинга наблюдательной Миссии ОБСЕ.

Более того, имевшее место в апреле 2016 года возобновление
полномасштабных военных действий с использованием артиллерии и
танков, приведшее к разрушениям и серьезным человеческим потерям, в
том числе и среди гражданского населения, лишний раз подтверждает
недостаточное внимание к сигналам раннего предупреждения со стороны
соответствующих госструктур и слабую оперативность при принятии
адекватных ответных мер. Не случайно, что в настоящее время в
Национальном Собрании Армении под руководством Председателя его
Постоянной Комиссии и обороне и безопасности создана временная
Комиссия по расследованию обстоятельств военных действий в апреле
2016 года2, призванная внести ясность, в том числе и в вопросах
недостаточно эффективно осуществленных превентивных мероприятий и

1 Соглашение о прекращении огня в НК конфликте от 12 мая 1994 года https://ru.wikipedia.org/wiki
2 http://www.parliament.am/committees.php?lang=rus
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ответственности отдельных высокопоставленных должностных лиц в этом
аспекте.

Однако, несмотря на неоспоримую важность и актуальность вопроса
превенции эскалации в зоне конфликта и исключения возможности
повторения трагических событий апреля 2016, а также ясно выраженную
позицию политического руководства Армении, заключающуюся в
приверженности принципам неприменения силы или ее угрозы при
разрешении этого затяжного противостояния, было бы преувеличением
утверждать о наличии в Армении комплексного и структурированного
подхода к этим проблемам.

Вопросы превенции внешних и внутренних конфлитов пока не
находят прямого отражения ни в законодательстве Армении, ни в
вытекающих из него государственных стратегиях и/или программах, ни в
практике исполнительной власти. Более того, даже в таком
основополагающем с точки зрения рассматриваемой здесь проблематики
документе, как Стратегия Национальной Безопасности Республики
Армения, принятой в 2007 году3, вопрос превенции напрямую находит
место лишь в контексте признания и осуждения Геноцида армян 2015 года:
«... Армения рассматривает этот вопрос не только как восстановление
исторической справедливости, но и как недопущение повторения подобных
трагедий в будущем...».

Относительно же Нагорно Карабахского конфликта (Раздел «Внешние
угрозы», подраздел «Применение вооруженной силы») в этом контексте
утверждается только: «... Откровенные угрозы применения вооруженной
силы против Республики Армения и Нагорно Карабахской Республики
озвучиваются Азербайджанской Республикой. Хотя существуют
многочисленные факторы, предотвращающие подобные развития, тем не
менее воинствующие заявления, звучащие на самом высоком уровне дают
основание расценивать их как непосредственную угрозу» - без уточнения
упомянутых факторов противодействия.

Так же неопределенно сформулировано и положение, касающееся
внутренних кризисов (Раздел «Внутренние угрозы»): «Одной из
первоочередных задач обеспечения Национальной Безопасности Армении
является укоренение системы управления кризисными ситуациями».

3 https://www.mfa.am/filemanager/Statics/Doctrinerus.pdf
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Вместе с тем, в качестве позитивного сдвига в этом направлении
следует отметить тот факт, что в июле 2019 года в Армении была создана
межведомственная комиссия4, в задачу которой входит подготовка проекта
новой Стратегии Национальной Безопасности, к разработке которой в
определенной степени привлечены также представители экспертных и
академических кругов и политических сил. По словам Председателя этой
комиссии, Секретаря Совета Безопасности, до утверждения этого
документа Парламентом РА, планируется его открытое общественное
обсуждение.

Такой подход предоставил возможность структурам Гражданского
общества, в том числе и экспертной группе нашего проекта, внести свои
предложения и коррективы в готовяшийся документ, имеющий ключевое
значение для устойчивого и безопасного развития страны и включающего в
себя помимо прочего такие важные аспекты как эффективность системы
управления и развитие стратегических инфраструктур.

С этой точки зрения нам кажется целесообразным включить в новую
редакцю Стратегии Национальной Безопасности раздел/подраздел,
включающий блок вопросов, относящихся к превенции конфликтов, либо
уделить этим важным вопросам особое место в разделах, относяшихся к
мерам по обеспечению внешней и внутренней безопасности.

В более общем контексте, на наш взгляд, было бы полностью
оправданным разработка и принятие национальной стратегии превенции
конфликтов в виде программного, либо другого, имеющего обязующий
характер документа, в котором были бы четко расписаны прерогативы и
функции ответственных за его исполнение государственных структур и
обозначены пути мониторинга и контроля.

В совокупности с положениями новой Стратегии Национальной
Безопасности подобный комплексный и системный подход не только
обеспечил бы большую эффективность деятельности по превенции
конфликтов, либо превенции их эскалации, но и позволил бы выявить ее
приоритеты и определить набор соответствующих мер, релевантных в
каждой конкретной ситуации.

Подводя итог сказанному, следует заключить: на сегодняшний день
Армения не обладает развитым инструментарием для осуществления
прямой и стратегической превенции конфликтов на государственном

4 http://seco.am/search?lang=en
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уровне. Власти страны должны тщательно продумать стратегию превенции
внешних и внутренних конфликтов, определить набор инициатив и
инструментов по их предотвращению или де-эскалации, а также
разработать национальные механизмы управление гражданскими
кризисами для предотвращения их перерастания в конфликт.

Необходимо в частности, задействовать систему раннего
предупреждения о потенциальных конфликтах либо их эскалации через
идентификацию вызывающих их причин, анализ факторов рисков
возникновения/возобновления конфликтов, выявление заинтересованных
сторон и движуших сил. Важно также учитывать опыт и рекомендации ряда
международных организаций5 и структур, имеющих серьезные наработки в
области превенции конфликтов6 которые могут стать серьезным
подспорьем для более эффективных действий в этом направлении.

5 www.gppac.net
6 https://www.crisisgroup.org/content/nagorno-karabakh-conflict-visual-explainer


